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Что такое Живая наука?

Живая наука – это диалог с детьми от 3 до 

12 лет об окружающем мире, ведь именно 

они будут определять каким будет наш мир 

через несколько десятков лет.



В чем ценность Живой науки?

Классическое образование детей, поддержание интереса детей к 

естественным наукам, получение практических навыков работы в 

природных условиях, навыков работы с оптическими приборами, 

проведения экспериментов, стимулирование интереса к 

проектной деятельности, бережного отношения к природе, 

развитие мотивированного отношения к учебе. 



Биология – это наука о жизни, в том числе и о нашей повседневной жизни, 

о жизни во всех проявлениях. 

Получать знания только по учебникам – этого недостаточно!

Нужна практика, необходимы нужные знания 

(что особенно актуально в век 

избытка информации).



На любом МК

можно не только 

рассказывать как сделать 

тот или иной полезный 

/красивый 

/функциональный 

предмет для дома, но и 

рассказывать, например, 

о том каким должен быть 

домик для кошки и 

почему.

Сделать панно для 

интерьера из шишек, а 

параллельно рассказать 

про то, какие бывают 

шишки, про эфирные 

масла хвойных и о том, 

сколько лет шишкам, 

которые мы использовали 

для МК.

Образование – через практические знания и умения, через мастер-классы.



Экскурсии в холодное время 

года с кандидатом наук или 

еженедельные занятия в 

учебном классе на базе 

зоопарка.



Я хочу, чтобы дети по-

настоящему увлеклись наукой, 

знанием и самостоятельно 

начали изучать этот мир. 

Чтобы это мир был для них 

интересным, безопасным и полным 

открытий!

Чтобы мир открыл 

свои секреты 

любознательным и 

любопытным, 

очень пытливым 

детским умам. 



Социальные эффекты

Количество планируемых занятий в месяц, начиная с октября – 15, с увеличением к декабрю

до 24.

Количество обучающихся – 100 учеников в месяц (октябрь), 200 (декабрь).

Из них детей из многодетных семей 5 %, детей с ОВЗ – 3 %.

• Качественные показатели – повышение эрудиции, увеличение словарного запаса детей за счет

использования терминов – 10 %.

• Приобретение навыков работы с лупой, микроскопом, бинокуляром – 50 %.

• Умение поставить эксперимент, сделать презентацию, представить свой проект – 10%.

• Формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира – 50 %.

• Формирование интереса к животному и растительному миру – 50 %.

• Приобретение качественно нового опыта общения с детьми разного возраста, с определенными 

ценностными установками – 80 %.




